Качество • Эффективность • Ассортимент

ООО «Турбомаш-сервис»

Факты о предприятии
•

Год основания - 2002 г.

•

Сертифицированное производство

•

Производственные площадки в 3-х городах РФ

•

Собственный инжиниринговый центр

•

Полный спектр запасных частей для паровых турбин
производства «КТЗ», «ЛМЗ», «НЗЛ», «УТЗ»,
«ХТЗ» (ПАО «Турбоатом»)

•

3 000 наименований запасных частей на складе

Мы предлагаем
• Производство и поставки запасных частей
• Сервисное обслуживание
• Модернизации турбин
• Реконструкция турбоагрегатов
• Изготовление металлоизделий по
чертежам заказчика
• Внедрение новых технологий ремонта
(восстановление ресурса, коррозионно- и
эрозионностойкие покрытия)

Мы предлагаем
ЗАО «Турбомаш-сервис» обладая профессиональными знаниями, современным
оборудованием и большим опытом, предлагает производство всех типов лопаток
общей длиной до 1 500 мм для паровых турбин в кратчайший срок, поддерживая
высокое качество и конкурентоспособные цены.
Являясь вертикально интегрированным предприятием ЗАО «Турбомаш-сервис»
обеспечивает контроль качества лопаток паровых турбин на протяжении всего
производственного цикла.

Мы предлагаем
Лопатки для паровых турбин
МОЩНОСТЬ

6 МВт - 500 МВт

ЦИЛИНДР

Высокого / Среднего / Низкого давления

ТИП ЛОПАТКИ

Рабочие / Направляющие лопатки

ОБЩАЯ ДЛИНА

50 мм - 1 500 мм

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС

50 кг

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

Изготовление из поковки / заготовки

МАТЕРИАЛ

Сталь / Титановые / Никелевые сплавы

Основные направления
• Разработка ремонтно-восстановительных
технологий с применением плазменных
металлических, интерматаллидных и
керамических покрытий.

• Разработка ремонтно-восстановительных
технологий с применением ионноплазменных нитридных покрытий.

Основные направления
• Разработка упрочняющих технологий с
использованием ионно-плазменных покрытий
для пар трения.
• Проведение научно-исследовательских работ в
области физического материаловедения
(определение химического и фазового состава,
металлографические исследования, измерение
микротвердости, коэффициента трения,
износостойкости)

Мы предлагаем
• Восстановление рабочих и направляющих лопаток газотурбинных
энергетических установок жаростойким интерметаллидным покрытием.
Технология обеспечивает восстановление микроструктуры, фазового состава и физикомеханических свойств материала лопаток, а также упрочнение рабочей поверхности и защиту
от высокотемпературной газовой коррозии.

До восстановления

После восстановления

Мы предлагаем
• Восстановление лопаток ТВД, ТНД и компресссоров
газоперекачивающих агрегатов.

До восстановления

После восстановления

Оборудование
Установка вакуумная специальная модели ВУ-2МБС
Установка предназначена для нанесения тонкопленочных
износостойких покрытий вакуумно-плазменным способом из
электропроводного тугоплавкого материала – титана (Ti), а
также его соединений с газами (TiN , TiC) (нитриды,
карбиды).
Предусмотрена возможность нанесения покрытий из других
тугоплавких электропроводящих материалов, в том числе
молибдена, циркония иодитного (Zr) и их соединений
(нитриды, карбиды в том числе).
В состав установки входит:
•
откачной пост (с высоковакуумными средствами
откачки, вакуумной системы и пневмогидроаппаратурой);
•
форвакуумный агрегат;
•
электрооборудование (со стойкой управления,
блоком выпрямителей).
•
пылезащитная камера;
•
ультразвуковая ванна УЗВ – 16М или УЗВ – 15;
•
ультразвуковой генератор УЗГ2 – 4М.

Оборудование
Установка нанесения упрочняющих покрытий УВНИПА
Установка предназначена для нанесения покрытий различных
металлов, в том числе тугоплавких, соединений типа нитридов,
карбидов, оксидов и их композиций, а также углеродных
алмазоподобных пленок на изделия различного
функционального назначения методом вакуумно-дугового
распыления с предварительной ионно-лучевой обработкой
поверхности изделий.
В состав установки входит:
•
Вакуумная камера 750x600x680 мм с откачной
системой
•
генераторы металлической плазмы — дуговой
испаритель
•
источников ионов с холодным катодом – радикал
ионной очистки
•
система перемещения образцов
•
система напуска газов
•
стойки питания и управления.

Сертифицированные
производственные площадки в 3-х
городах РФ

Калуга
• Архангельск
• Санкт-Петербург
•

Производство
Горизонтальные обрабатывающие центры HAAS EC-500, США
•
•
•
•
•
•
•

Горизонтальный обрабатывающий центр; 32" x 20" x 28" (813 x
508x 711 мм),
шпиндель с конусом ISO 40,
двойная система смены паллет 500 мм,
прямой векторный привод 20 л.с. (14,9 кВт), 8000 об/мин,
устройство смены инструмента бокового исполнения на 40+1
гнездо, тройная шнековая система для удаления стружки,
система поворота паллеты с шагом 1 градус,
охлаждение разбрызгиванием,

Фрезерные станки с ЧПУ Arix V-1000 и V-1200
•
•
•
•
•
•
•

Высокая скорость обработки (скорость вращения шпинделя до 12000 об.
мин.),
быстрый траверс по осям X, Y и Z,
устройство для автоматической смены инструмента,
система автоматической смазки,
система охлаждения (СОЖ),
инновационная ЧПУ ARIX TMX55,
подвижный стол, расширяющий возможности обработки и
добавляющего 2 оси.

Производство
Токарно-карусельный обрабатывающий центр с ЧПУ Verturn-3000
•
•
•
•

Работа с C координатой и приводными инструментами,
макс. мощность привода гл. шпинделя 65 кВт для высокомощной обработки,
16-поз. сменщик инструмента для инструментов весом до 50 кг,
высокоточная обработка крупных и очень тяжелых деталей.

Универсальный токарный станок тяжелого исполнения DL B550/1500
• Индyкциoннo зaкaленные шлифoвaнныe нaпpaвляющиe,
• массивная передняя бабка с высокоточным главным шпинделем на конических
роликоподшипниках,
• закаленные и отшлифованные шестерни,
• отверстие шпинделя большого диаметра 105 мм,
• центральное и удобное управление подачами и шагом резьбы,
• широкий спектр диаметральных, дюймовых, модульных и метрических резьб,
• суппорт и верхние салазки рассчитаны на работу в интенсивном режиме,
• непосредственно на суппорте находится джойстиковый переключатель подачи по
осям X и Z,
• двигатель мощностью 11 кВт обеспечивает высокопроизводительную обработку,
• 3-осевое УЦИ,
Электропечь камерная СНОСНО 1000/12
•

Габаритные размеры рабочей камеры. 800*1000 мм, глубиной 1250мм, 51квт.
Т=1250 С

Наша продукция
Узлы и детали проточной части турбин
• Роторы паровых турбин
• Облопаченные рабочие колеса
• Пакеты лопаток сварные
• Лопатки рабочие паровых турбин с различными типами хвостов
• Лопатки направляющие и промтела к ним для паровых турбин реактивного типа
• Бандажи рабочих и направляющих лопаток (профильные и плоские). Сегменты
скрепляющей проволоки. Сегменты непаяной проволоки (демпфер). Заготовки
заклепок.
• Сопловые аппараты (цельнофрезерованные, наборные, сварные)
• Сопловые лопатки
• Направляющие аппараты и лопатки к ним
• Обоймы диафрагменные
• Диафрагмы сварные
• Диафрагмы литые
• Диафрагмы регулирующие
• Уплотнения концевые
• Обоймы литые, сварные
• Кольца уплотнительные.

Наша продукция
Узлы и детали парораспределения и регулирования
турбин, в том числе:
•
•
•
•
•
•
•

Автоматы безопасности пальцевые, кольцевые
Клапаны стопорные, регулирующие
Сервомоторы клапанов поршневые
Кулачковые распределительные устройства
Регуляторы скорости бесшарнирные, мембранно-ленточные, центробежные
Блоки регулирования. Блоки золотников. Блоки регуляторов давления,
регуляторов скорости
Запчасти узлов парораспределения и регулирования. Клапаны, седла, штоки,
буксы. Золотники. Буксы. Кулаки.

Наши клиенты

Референции
Покупатель (реквизиты предприятия)

Описание договора

Монголия, Улан-Баторская ТЭЦ-3

Поставка запасных частей проточной части турбин ПТ-12-35/10М

Республика Казахстан, Экибастузская ГРЭС-1

Поставка запасных частей проточной части и вспомогательных машин турбин К-500, ОК-18ПУ

Болгария, ТЭС Марица Восток 2

Запасные части для турбины К-210

Индия, ТЭС Силат

Запасные части к турбине К-12-6.4Т

ОАО «Газпром нефтехим Салават»

Поставка ротора и диафрагм паровой турбины К-15-41

ОАО «ТГК-6», ОАО «ТГК-9»

Поставка запасных частей проточной части турбины К-100-90 производства ОАО «ЛМЗ» (в том
числе комплекты облопачивания 17,24,27,29,30 ст.)

Самарский филиал ОАО «Волжская ТГК»

Поставка запчастей проточной части турбины ПТ-80 «ЛМЗ» (комплекты облопачивания 30 ст)

ООО "Ново-Салаватская ТЭЦ"

Ремонт ротора ПТ 50-130/7

Томский филиал ОАО "ТГК-11"

Поставка запасных частей проточной части к турбинам К-100-90 и Т- 110/120-130

Референции
ООО «Первомайская ТЭЦ»

Поставка запчастей проточной части турбины АР-6 производства ОАО «Калужский турбинный
завод»

Нижегородский филиал ОАО «ТГК-6»

Поставка запасных частей проточной части турбин ПТ-60-130/13 производства ОАО
«ЛМЗ»

Ново-Стерлитамакская ТЭЦ филиал ООО «БГК»"

Поставка запасных частей к турбине» – «Комплект облопачивания рабочего колеса 30
ступени турбины ПТ-60-130/13»

ОАО «ТГК-2»

Поставка запасных частей к турбине ПТ-60/75-130/13 для нужд Архангельской ТЭЦ ГУ
ОАО «ТГК-2» по Архангельской области

Салаватская ТЭЦ ООО "БГК"

Поставка запчастей для турбины ПТ-60-90/13

ОАО "ФосАгро-Череповец "

Поставка запчастей для ТЭЦ к турбинам Р-12-35/5М, ПТ-12-13/1,0-1, ПТ-30/35-3,4/1,0

ОАО «Группа «Илим» филиал в г. Коряжма

Поставка запчастей к турбине производства ОАО «Калужский турбинный завод»

Филиал «Пермская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО –Электрогенерация»

Поставка запасных частей к турбинам - запчастей к турбине ОК-18ПУ

ЗАО "Интернешнл Пейпер"

Подогреватель КТЗ 156-Б-131 струйный турбины Р12-35/5 с/н 9252

ООО «Центральная ТЭЦ»

Поставка Эжектора основного ЭО-50М.
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ООО «Турбомаш-сервис»
248010, г. Калуга, ул. Лазоревая, 2
www.turbo-mash.ru
turbo-mash@turbo-mash.ru
+7(4842) 279-197
+7(4842) 279-199

